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Программа учебного предмета «Основы законодательства в сфере дорожного
движения» (далее - Программа), разработана на основе Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», Устава
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» и утверждена директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Структура и содержание Программы представлено пояснительной запиской,
тематическим планом, содержанием Программы, планируемыми результатами освоения
Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения
Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
Программы.
Первый раздел Программы представлен пояснительной запиской
Второй раздел Программы представлен тематическим планом.
Тематический план содержит перечень тем учебного предмета с указанием времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию обучающихся.
Тематическим планом предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся в
форме зачета продолжительностью 1 час. Всего Программа учебного предмета «Основы
законодательства в сфере дорожного движения» предусматривает 43 часа:
30 часов - теоретические занятия;
13 часов - практические занятия, из них 1 час – промежуточная аттестация.
Бюджет учебного времени увеличен в сравнении с Примерной программой на 1 час для проведения промежуточной аттестации
В третьем разделе Программы представлено содержание учебного предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Программа раскрывает содержание изучаемых разделов и тем учебного предмета, а
также указывается порядок изучения, включая зачетное и тестовые занятия.
Четвернтый раздел программы представлен планируемыми результатами освоения
Программы учебного предмета, которая включает требования к результатам ее освоения,
структуре и содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации.
Пятый раздел содержит условия реализации Программы и включает:
1.
Организационно-педагогические
условия
реализации
Программы,
обеспечивающие изучение предмета в полном объеме;
2. Педагогические работники, квалификационные требования к преподавателю
учебного предмета, согласно Стандарту и Программе профессиональной подготовки
водителей категории «В» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»;
3. Информационно-методические условия реализации Программы, их содержание;
4. Материально-технические условия реализации Программы, их содержание.
Шестой раздел содержит систему оценки результатов освоения Программы.
Система оценки результатов определяет качество усвоения учебного предмета и
проводится в виде следующих аттестационных испытаний:
а) текущий контроль успеваемости, проводится в форме фронтального опроса;
б) промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
В седьмом разделе программы представлен перечень учебно-методических
материалов обеспечивающих реализацию Программы учебной дисциплины.
Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения»,
является обязательным предметом Базового цикла Программы. Обучающиеся, имеющие
право на управление транспортным средством любой категории или подкатегории могут
не изучать учебные предметы базового цикла. По желанию эти обучающиеся, имеют
право посещать занятия по предмету, без привлечения их на аттестационные испытания.

Программа учебного предмета «Основы законодательства в сфере дорожного
движения» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» направлена на формирование знаний
законодательства и правил дорожного движения, адаптации личности обучающегося и
обучающегося с ограниченными возможностями к жизни в обществе.
Целью Программы является формирование правильного и единообразного
применения законодательства в сфере дорожного движения. Людям с ограниченными
возможностями знания учебного предмета помогают приобрести уверенность в себе, а
также реально оценить свои способности, навыки и пределы возможностей.
Задачи Программы:
1. Иметь представление о происхождении и развитии нормативных актов и правил,
устанавливающих порядок передвижения на дорогах. Иметь понятие об основных
терминах, применяемых в Правилах дорожного движения.
2. Формирование жизненно необходимых качеств, ответственности, внимательности,
коллективизма у обучающихся. Формирование социально-защищенной личности
водителя путем повышения мотивации к изучению предмета под девизом «грамотный
водитель - защищенная личность».
3. Содействие дальнейшему жизненному и профессиональному самоопределению
человека с ограниченными физическими возможностями, путем обучения и общения с
другими участниками учебного процесса.
4. Формирование общей культуры (в т.ч. культуры здорового и безопасного образа
жизни), знаний, умений и навыков в сфере законодательства и правил дорожного
движения.
Программа разработана и используется для обучения водителей категории «В» с
соблюдением условий, без которых невозможно или затруднительно освоение для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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Таблица 1
Количество часов
Всего
в том числе
Наименование разделов и тем
Теоретич Практич
еские
еские
занятия
занятия
2
3
4
5
Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения
Законодательство, определяющее правовые
1
1
основы обеспечения безопасности дорожного
движения и регулирующее отношения в сфере
взаимодействия общества и природы
Законодательство, устанавливающее
3
3
ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения
Итого по разделу
4
4
Раздел 2. Правила дорожного движения
Общие положения, основные понятия и
2
2
термины, используемые в Правилах дорожного
движения
Обязанности участников дорожного движения
2
2
Дорожные знаки
5
5
Дорожная разметка
1
1
Порядок
движения
и
расположение
6
4
2
транспортных средств
на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных средств
4
2
2
Регулирование дорожного движения
2
2
Проезд перекрестков
6
2
4
Проезд пешеходных переходов, мест остановок
6
2
4
маршрутных
транспортных
средств
и
железнодорожных переездов
Порядок использования внешних световых
2
2
приборов и звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств, перевозка
1
1
людей и грузов
Требования к оборудованию и техническому
1
1
состоянию транспортных средств
Итого по разделу
38
26
12
Итого по разделам
42
30
12
Промежуточная аттестация
1
1
Всего
43
30
13




















В результате освоения Программы обучающиеся познают:
основы законодательства в сфере дорожного движения;
общие положения, основные понятия и термины Правил дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев;
обозначения дорожных знаков, дорожной разметки;
порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части;
правила остановки и стоянки транспортных средств;
регулирование дорожного движения;
проезд перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов;
порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов;
алгоритм буксировки транспортных средств, перевозки людей и грузов;
требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствиями.
В результате освоения Программы обучающиеся овладевают навыками:
соблюдать порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей
части;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных средств);
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные
сигналы рукой;
применять правила остановки и стоянки транспортных средств;
осуществлять проезд перекрестков, пешеходных переходов, мест остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

